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Аннотация: 
Автор актуализирует педагогический потенциал 
биографически ориентированных методов диа-
гностики. На материале биографически ориен-
тированной концепции образования немецкого 
педагога В. Лоха демонстрируются возможности 
биографического подхода рефлексивно соответ-
ствовать структуре проблемного случая, 
направлять педагога в выборе соответствую-
щих методов диагностики, способов интерпре-
тационного анализа полученных данных. 
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Известный тезис отечественного педагога К.Д. Ушинского о необходимости всестороннего 

изучения человека, предопределяющего эффективность воспитательных воздействий, на про-
тяжении уже почти полутора столетий является основополагающим принципом деятельности 
педагога. Очевидно, что на каждом историческом этапе педагогически сообразное узнавание 
человека, а в современной интерпретации – педагогическое диагностирование, определяется 
направленностью и содержанием утвердившихся в обществе образовательных парадигм, 
сформировавшихся в педагогике и смежных с ней областях диагностическим инструментарием, 
уровнем научно-рефлексивного осмысления и понимания педагогами актуального социокуль-
турного контекста, в котором осуществляется воспитание.  

Характерными чертами современного общества, определяемого как постиндустриальное 
и информационное, являются возрастание комплексности, многомерности и неопределенности 
социального пространства, в котором происходит взросление подрастающего человека; разру-
шение институционально обусловленных, статичных образцов жизнепроживания; преобразова-
ние предписанных биографий в биографии разрыва и выбора и прочее (У. Бек, Р. Сеннет).  

При таком рассмотрении традиционно используемые в педагогике диагностические сред-
ства эксплорируют процессы образования статично по отношению к социальным процессам, 
знание о причинно-следственных связях генерируется исходя из гипотез диагностирующего пе-
дагога, не обеспечивая глубинного понимания источников проблем и нарушений. За скобками 
рассмотрения остается обширный информационный контекст, отражающий в социально-
диахронных связях индивидуальную переработку процессов обучения и воспитания самим 
учащимся. Основным источником данной информации является биография человека, пред-
ставленная в формате биографических рассказываний или текстов.  

Собственно биографические исследования, также как и биографический метод, не явля-
ется для педагогики чем-то абсолютно новым. Обращение к работам известных мыслителей и 
писателей прошлого – трактатам Блаженного Августина, Ф. Рабле, Ж.-Ж. Руссо, романам             
Л.Н. Толстого, Н.Г. Гарина-Михайловского и другим – позволяет утверждать, что педагогика, 
наряду с историей, философией, литературой, является одной из первых наук, стоявших у ис-
токов научного изучения биографий воспитанников.  

В отечественной педагогике активное обращение к биографическому методу можно об-
наружить в работах В.П. Вахтерова, К.Н. Вентцеля, С.И. Гессена, П.Ф. Каптерева, А.С. Мака-
ренко и других ученых начиная со второй половины XIX в. Вместе с тем интерес ученых к био-



графиям и автобиографиям как педагогическому средству, содержанию и цели в воспитании 
детей не получил необходимого обоснования и соответствующего дальнейшего развития [1]. 

Анализ отечественной научно-педагогической литературы последних десятилетий об-
наруживает рост количества исследований, рассматривающих феномен биографичности в 
образовании. Авторы обращают внимание на широкие возможности использования воспита-
тельного ресурса биографий выдающихся людей в педагогической работе с детьми и под-
ростками, на необходимость учета биографии самих учащихся при организации педагогиче-
ского процесса и т.д. [2; 3; 4; 5].  

В целом, в современной отечественной педагогике можно констатировать определенный 
всплеск интереса к идеям, которые несет в себе биографический подход. В то же время в ис-
следованиях по данному тематическому направлению практически отсутствуют упоминания и 
рассуждения авторов относительно диагностического ресурса биографий; относительно педа-
гогических смыслов, открывающихся в процессе научно-обоснованной ее реконструкции.  

Между тем, биографию возможно рассматривать как историю воспитания, обучения, а в 
широком смысле – как историю образования. В ней всегда присутствуют конкретные значимые 
для индивида ситуации обучения, из которых возможно проследить особенности процесса 
формирования личностной идентичности. Повествующий о своей жизни человек представляет 
ее как последовательность обретения опыта различного рода; он сообщает, как из процессов 
обучения развились базовые образцы деятельности, какой именно опыт и какие процессы в 
обучении стали определяющими в его жизни. В данном контексте правомерным и возможным 
является использование понятия биографического образования, как адекватно отражающего 
взаимосвязь и взаимообусловленность жизненного пути человека и образования. 

Выполненный нами обширный анализ массива зарубежных источников по обозначенной 
проблеме позволил обнаружить определенные черты сходства в последовательности освоения 
ресурсного потенциала биографического подхода в отечественной и немецкой педагогике. 
Важно отметить, что в последней интенсивное развитие получил именно реконструктивно-
диагностический аспект работы с биографиями.  

Первые попытки психолого-педагогической адаптации биографического метода, исполь-
зовавшегося главным образом в социологии, были предприняты в немецкоязычном научном 
пространстве в 20-е гг. XX в. Австрийские ученые Ш. Бюллер и З. Бернфельд начали применять 
его в исследованиях по педагогической психологии с целью изучения подросткового возраста и 
базовых психических процессов человека в целом. Благодаря активной научной деятельности 
З. Бернфельда в университетах Германии, опубликованию ряда работ Ш. Бюллер в немецких 
издательствах, их идеи стали известными и обсуждаемыми также в немецком сообществе уче-
ных того времени.  

Спустя почти полвека биографический подход получил в немецкой педагогике фундамен-
тальную методологическую и эмпирическую проработку. В 70-е гг. XX столетия немецкими уче-
ными было предпринято значительное количество аналитико-биографических исследований в 
области истории образования, социологии детства, школьной и социальной педагогики, андраго-
гики и других отраслевых областях педагогической науки. Интерес педагогов к научному изуче-
нию биографий генерировал адаптацию в образовательные контексты сложных социально-
научных методов, техник сбора и интерпретации биографического материала. В настоящее вре-
мя педагогическая наука ФРГ располагает обширным инструментарием, позволяющим осуществ-
лять научно-обоснованную биографическую реконструкцию образовательных процессов и свя-
занных с ними проблем – его образуют структурно-нарративное интервью Ф. Шютце, объективная 
герменевтика У. Овермана, структурный анализ биографических текстов В. Фишер и Г. Розен-
таль, документальный метод Р. Бонзака и другие. Их овладение педагогами определяется как 
значимый компонент профессионально-педагогической подготовки [6; 7]. 

В рамках данной статьи не предполагается раскрытие особенностей содержания и исполь-
зования биографически ориентированных техник диагностирования проблем учащихся. Полага-
ем, что не менее ценным и востребованным сегодня является знание концептуального уровня, 
отвечающее задачам, имманентно присущим текущему этапу развития отечественной педагоги-
ческой науки. Как отмечалось, в настоящее время познавательные усилия отечественных иссле-
дователей направлены на концептуальное осмысление базовой антропологической категории 
«биография человека», ее взаимосвязанности с процессами воспитания, обучения, образования.  

Поэтому далее мы обратимся к работам выдающегося немецкого ученого, профессора 
педагогики В. Лоха, в которых представлена антропологическая интерпретация обучения и вос-
питания как органичных элементов биографии каждого человека [8; 9; 10; 11]. Являя собой тео-
ретически выстроенное знание о сущности и нарушениях воспитания и обучения в разрезе био-
графического становления индивидов, концепция В. Лоха может рассматриваться как некая 



нормативная основа для понимания единичных случаев, ориентирующая педагога на выбор 
соответствующих диагностических методов и техник (в данном контексте – биографических), 
способов интерпретационного анализа полученных данных.  

Вместе с Д. Бааке, Ю. Хеннингсеном, Т. Шульце и другими известными учеными В. Лох сто-
ял у истоков развития биографического подхода в немецкой педагогике. Он одним из первых экс-
плицировал образовательный потенциал биографических исследований, актуализировал необ-
ходимость освоения педагогикой биографических методов, используемых ранее преимуществен-
но в социологии, этнометодологии, психологии. Отметим, что предлагаемый к рассмотрению раз-
дел авторского научного наследия, занимающего достойное место среди работ других выдаю-
щихся представителей немецкой педагогики – Т. Балауффа, О.Ф. Больнова, Ф. Виннефельда,          
Т. Литта, Г. Ноля и других – до настоящего времени не был подвергнут рефлексивному анализу, 
так как в силу ряда причин оставался недоступным для российской педагогической аудитории. 

Центральным в концепции В. Лоха является понятие «жизненный путь» («куррикулум ви-
тае»). Согласно позиции ученого, последнее концентрирует внимание не на форме презентации 
феномена человеческой жизни, но на самом феномене жизни.  

Жизненный путь имеет свою хронологию и циклическую структуру. В жизненном пути каж-
дого человека в промежутке от рождения до смерти повторяется культурно опосредованный ряд 
типичных событий, этапов и остановок. В зависимости от цели, с которой он представлен, от-
дельные его аспекты могут быть выделены или опущены, изложены кратко или подробно, состо-
ять из перечисления знаменательных жизненных дат или являть собой рассказывание историй, 
оформляемых как взаимосвязанные повествования жизни, которые далее возможно преобразо-
вать в автобиографию или биографию.  

Категория жизненного пути придает образованию временное измерение; обозначает время, 
которое имел индивид для образовывания себя. Множество социальных пространств разделяет 
процесс образования на необозримое количество воздействий, которые тем сложнее координи-
ровать, чем более комплексным является общество. Временной разрез жизненного пути позво-
ляет выстроить данные воздействия – какими бы противоречивыми они не являлись, – как взаи-
мосвязанные узловые точки процесса личностного формирования. Сказанное в равной степени 
относится к индивидуальной биографии конкретного индивида (воспитательный аспект) и к био-
графии типичного представителя определенного общества, эпохи, культуры (исторический и со-
циальный аспекты). 

Опираясь на данные антрополого-феноменологические допущения, В. Лох изучает раз-
личные автобиографические описания с целью обнаружения следов образования, которые 
проявлялись в течение жизни людей. Немецкий ученый указывает, что даже при наличии све-
дений, полученных от очевидцев происходящих биографических процессов, единственно до-
стоверным знанием являются автобиографические рассказывания самого человека, рассмат-
риваемого в контексте собственных переживаний и действий по поводу осуществляемого в от-
ношении него образования, являющегося безусловным его субъектом. Поэтому автобиографию 
во всем многообразии ее форм следует рассматривать как источник научно-педагогических 
знаний первого порядка.  

В результате изучения автобиографий ученый представил собственное понимание образо-
вания, неразрывно связанного с жизненным путем: «Везде, где образование функционирует как 
последовательность продиктованных жизнью учебных задач, активирующих учебные способно-
сти индивида, начинает действовать специфическая социально-поведенческая модель: «обуче-
ние-учебные препятствия-помощь в обучении». Данная модель неизменно проецирует обучение 
собственными силами (то есть активность самого обучаемого – примечание автора); сообразно 
степени успешности человека в обучении формирует ту или иную компетентность» [12].  

Важнейшим элементом концепции В. Лоха является обоснование целевой направленно-
сти образовательных действий на формирование особых способностей человека к жизнепро-
живанию. Их человек приобретает в течение всей жизни, данный процесс может быть пред-
ставлен как логическое следование различных уровней.  

Способности образуют базисную структурную взаимосвязь, опосредующую все индиви-
дуальные версии и культурные модификации образовательного процесса. Ученый обозначает 
их как куррикулярные компетенции, представляющие инвариантный ряд способностей, а также 
мотивов к их применению, которые может развить каждый человек в случае, если его генетиче-
ски унаследованный потенциал поведенческих диспозиций не нарушен. В. Лох подчеркивает, 
что свойство куррикулярности приобретают только те компетенции, которые значимы для про-
хождения жизненного пути. Таким образом, в перечень куррикулярных компетенций включены 
способности воспринимать, подражать, говорить, ходить, мыслить, вырабатывать правила, до-
стигать успеха, представлять себя другим. Важнейшее место в данном ряду занимает техниче-



ская компетенция как способность читать, писать, считать, рисовать и т.д. Она делает возмож-
ным дальнейшее обучение человека, предопределяет достижение успеха в жизни. 

Процесс освоения индивидом куррикулярных компетенций происходит в соответствую-
щих куррикулярных ситуациях. К ним можно отнести семейные взаимоотношения, игры, конку-
ренцию и т.д. Куррикулярные ситуации в различных формах проявления наполняют жизненный 
путь каждого человека вне зависимости от того, какой культуре, эпохе или обществу он принад-
лежит. Данные ситуации проживаются человеком и в последующем оказывают влияние на жиз-
ненный путь, как блокирующие его прохождение или придающие силу.  

В пространстве той или иной ситуации перед человеком встают специфические учебные 
задачи. В статических обществах освоение совокупности учебных задач происходит в детском и 
юношеском возрасте. В мобильных обществах, непрерывно продуцирующих новое знание, со-
вокупность учебных задач постоянно пересматривается и расширяется, поэтому их освоение 
происходит на протяжении всей жизни человека. 

Рассмотрение в единстве категорий «способность к обучению» и «учебная задача» поз-
волили ученому соответствующим образом интерпретировать проблемы, возникающие в ходе 
выполнения учебных задач. Их автор определяет как учебные препятствия, возникающие в 
случае, если учебные задачи превышают способности индивида к обучению, либо если по-
следние превосходят учебные задачи. Учебные препятствия провоцируют возникновение кон-
фликтов в процессе жизнепроживания (в концепции В. Лоха – куррикулярных конфликтов), ко-
торые способны вызывать различные нарушения в личностном развитии. Куррикулярные кон-
фликты, как правило, преобразуются в травматический опыт, о котором человек в автобиогра-
фическом повествовании вспоминает также часто, как об успехах обучения.  

Учебные препятствия, согласно В. Лоху, представляют особый жизненный опыт. Их си-
стематизация должна осуществляться на основе установления диалектической связи с вы-
звавшими их причинами. Например: 

–  ребенок с особенностями развития может отказываться учиться из-за физических или 
психических нарушений, осложняющих процесс обучения; 

–  ученик вопреки стараниям педагогов и родителей может избегать обучения, если его 
интеллектуальная сфера, способности к освоению недостаточно развиты; 

–  подросток отказывается учиться, если он не понимает смысла обучения, если его со-
держание лежит за пределами его потребностей, мотивов, интересов, если оно не приносит 
радости или удовольствия; 

–  пожилой человек не желает учиться, так как сама деятельность учения является для 
него скорее экстраординарной, он не имеет достаточно мужества для ее осуществления; испы-
тываемый им определенный страх сопровождается недоверием и размышлениями.  

Кроме того, обучение может отойти для человека на второй план, если он находится в 
трудной жизненной ситуации, преодолеть которую возможно путем осуществления конкретных 
практических действий. Экзистенциально сложные условия жизни – голод, насилие, болезнь и 
прочее – погружают человека в ситуацию, когда он не в состоянии чему-либо учиться.  

Также в современном обществе можно выделить группы людей, исключающих для себя 
возможность продолжающегося обучения. Как правило, они существуют в ограниченных усло-
виях – культурных или институциональных, которые не подразумевают обучение сверх того ба-
зового минимума, который освоен человеком первоначально.  

Особый вид представляют препятствия к обучению, возникающие вследствие рассогла-
сования содержания обучения традициям и нормам, характерным для представителей опреде-
ленного социального класса или этнической группы. Так, ребенок сталкивается с учебными 
препятствиями во время занятий, если ценностные представления, способы поведения и об-
щения, которые он наблюдает в образовательном учреждении, существенно отличаются от тех, 
которые закрепились в его семье. 

В. Лох считает неправомерным исключение из проблемного поля общей педагогики фе-
номена учебных препятствий. Перемещение его в деятельностное пространство специальной 
педагогики, психокоррекционной терапии и консультирования препятствует созданию педагоги-
ческой типологии учебных препятствий, а также адекватной его педагогической проработке. 
Предлагая собственную типологию учебных препятствий, В. Лох выдвигает тезис о том, что не-
обходимая индивиду помощь в обучении может и должна иметь не наверстывающий, а упре-
ждающий характер.  

Конфликт между способностью к обучению и предъявляемой учебной задачей, возника-
ющий в конкретной куррикулярной ситуации, обуславливает необходимость такой помощи в 
обучении, которую применительно к возрастным периодам детства и юношества принято назы-
вать образованием. Представляя человеческий возраст как классифицирующий принцип обра-



зования в разрезе жизненного пути, ученый формулирует следующую гипотезу: чем моложе 
человек, тем более развиваемая им способность к обучению зависит от предоставленной ему 
помощи в обучении; чем старше человек, тем более необходимая ему помощь в образователь-
ном процессе зависит от развившейся в нем способности к обучению. В каждом случае важ-
нейшим критерием адекватности оказанной индивиду помощи в получении знаний являются 
сопровождающие его успехи. 

Как мы видим, рассмотренные теоретические построения предоставляют педагогу концеп-
туальное знание об источниках учебных проблем и возможных способах педагогической поддерж-
ки, обеспечивают понимание глубинных смыслов использования техник работы с биографически-
ми материалами. Это позволяет характеризовать концепцию В. Лоха как антрополого-
ориентированную теоретическую основу для анализа процессов воспитания, обучения, образова-
ния, способную удерживать актуальное биографическое развитие ребенка в пространстве между 
психологизированными индивидуальными характеристиками и социальными нормами и образца-
ми жизнепроживания. Полагаем, что выделенные в статье важнейшие положения концепции по-
служат ориентиром для дальнейшего обстоятельного изучения работ данного автора, равно как и 
других немецких ученых, чьи работы сегодня составляют верифицированный теоретический фун-
дамент для осуществления истинно педагогического изучения биографий воспитанников. 
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